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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА ЭЛЕМЕНТОВ 

ФУНДАМЕНТОВ ДЛИТЕЛЬНО ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ 

ТУРБОАГРЕГАТОВ 

Штенгель В.Г., к.т.н., ведущий научный сотрудник 

Пожиткова О.А., научный сотрудник 

(ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева») 

АННОТАЦИЯ 

В результате длительного воздействия сочетания неблагоприятных 

факторов: нагрева и вибрации – на конструкции верхнего пояса фундаментов 

турбоагрегатов (балки и верхние оголовки колонн) происходит изменение 

структуры (появляются микротрещины в поверхностных слоях) и физико-

механических характеристик бетона элементов (бетон этих участков 

фундаментов становится более жёстким, чем в основании колонн). Уже при 

изготовлении крупногабаритных элементов происходит послойное 

изменение прочности бетона по высоте сечения с уменьшением её к верхним 

слоям относительно нижних слоёв на 3-9%. Такое неравномерное 

распределение прочности по сечению и по высоте крупногабаритных 

сборных колонн и балок следует учитывать при поверочных расчётах. 

Возникшее нарушение структуры бетона приводит к снижению 

маслоустойчивости бетона. Пропитка поверхностных слоёв конструкций, зон 

швов соединений бетонных блоков, контактов бетон-металл, а также трещин 

способствует разрушению защитного слоя бетона. Развитие трещин и 

раскрытие швов может привести к разрушению несущих конструкций. В 

статье приведены натурные примеры таких разрушений. 

В поверочных расчётах конструкций фундаментов турбоагрегатов 

обычно используются усреднённые физико-механические характеристики 

бетона. Однако, на самом деле, фактор неоднородности материала, 

полученной в процессе длительной эксплуатации, достаточно велик, чтобы 

его не учитывать. Неоднородность бетона в крупногабаритных конструкциях 
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формировалась и на стадии бетонирования элементов, и на стадии 

эксплуатации. 

Наиболее интересно было наблюдение за изменениями состояния 

бетонных конструкций и прочности бетона по сравнению с исходными 

данными, полученными при строительстве фундамента блока 1200 МВт 

Костромской ГРЭС. 

Все сборные элементы, поставляемые на строительную площадку в 1978 

году (колонны сечением 1200х1200 мм и балки сечением 1200х3000мм), 

бетонировались в заводских условиях в металлической опалубке на 

специальных виброплощадках. Во время приёмочных испытаний элементов 

на строительной площадке перед монтажом этажерки рамного фундамента 

трещин не было выявлено. 

Рис. 1. Общий вид системы турбоагрегата 1200МВт Костромской ГРЭС 

Рис. 2. Схема верхнего строения фундамента турбоагрегата 1200МВт 

Костромской ГРЭС 
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В процессе приёмочных испытаний в 1978 года была осуществлена 

послойная проверка характеристик бетона элементов [1]. Проверка показала, 

что наблюдается стабильное снижение скорости ультразвукового сигнала 

практически во всех колоннах от донной части сечения к верхней (с рымами), 

которое, в среднем, составило 3%, что соответствует снижению прочности 

бетона в верхних по сечению слоях бетонирования на 9-12%. При этом по 

длине колонн скорость в одних и тех же слоях бетона была практически 

одинаковой, а скорости ультразвука, полученные при сквозном и 

поверхностном прозвучиваниях, практически совпадали. То есть уже при 

бетонировании массивных железобетонных конструкций происходит 

значительное изменение прочности бетона по высоте сечения непрерывного 

бетонирования с определённой осадкой крупного заполнителя к донной 

части опалубки. 

Известно, что при нормальных условиях эксплуатации, бетон набирает 

прочность относительно нормативного значения прочности в 28 суток. 

Однако скорость и степень набора прочности зависит от состава бетона и 

условий эксплуатации строительных конструкций. С этой точки зрения, 

представляет интерес наблюдения за элементами, участки которых находятся 

длительное время в разных условиях эксплуатации. Такими элементами, в 

частности, являются конструкции железобетонных фундаментов 

турбоагрегатов. 

При обследовании колонн фундамента Костромской ГРЭС в 2014 году 

отмечается изменение прочности бетона по высоте колонн от основания к 

балкам. Это связано с длительной эксплуатацией частей колонн в различных 

температурно-влажностных условиях: нижняя часть колонн находится в 

“комфортных” условиях подвальных уровней сооружения, в то время как 

верхняя часть колонн и балки – в условиях повышенных температур, 

пониженной влажности и под постоянным воздействием вибрации. Такое 

сочетание неблагоприятных факторов в течение 40 лет приводит к 

увеличению жесткости бетона и к микроразрушениям связи цементной 
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матрицы и заполнителя в верхней части колонн относительно нижней (в зоне 

фундаментной плиты). Эти изменения можно наблюдать при измерениях 

показаний склерометра и скорости ультразвука (особенно в поверхностных 

слоях при поверхностном прозвучивании с помощью ручки-шаблона 

комплекта прибора Пульсар 1.2). 

Показания склерометра в верхней части колонн относительно нижней 

части превышают, в среднем, на 4-5%, то есть твёрдость бетона, которая 

фактически является информационным параметром склерометра, в верхней 

части колонн увеличилась. В то же время скорость ультразвука в 

поверхностном слое верхней части колонн оказалась в среднем на 3-4% 

ниже, чем в нижней части, при этом значительно вырос разброс единичных 

показаний на контролируемых участках, что связано с ростом микротрещин в 

бетоне. Интегральная скорость в бетоне, полученная при сквозном 

прозвучивании элементов в верхней и в нижней частях колонн практически 

не изменилась. 

Последствия такого растрескивания поверхностных слоёв бетона в 

верхней части колонн и в балках приводят к такому негативному фактору, 

влияющему на характеристики бетона и конструкций, как степень 

промасливания бетона в местах длительных протечек на элементы 

фундаментов минерального масла из оборудования. Здесь необходимо 

отметить промасливание балок и верхних частей колонн, а также 

монолитных узлов соединения несущих конструкций, так как в этой зоне 

нагретое масло обладает повышенной проникающей способностью в бетон. 

Известно, что промасливание бетона значительно снижает его прочность 

[2,3]. Однако опыты по испытаниям бетонных образцов, выполненных из 

плотного бетона, длительное время находящихся в масле, показали, что в 

плотном бетоне масло проникает вглубь материала до 15-25мм [4] (из такого 

бетона, например, делают баки для хранения нефтепродуктов и ГСМ), то есть 

значительное снижение прочности бетона происходит только в пределах 
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защитного слоя бетона крупногабаритных конструкций. Но, если 

существуют участки конструкций с неплотной, трещиноватой или плохо 

провибрированной структурой (например, в узлах омоноличивания стыков, в 

зонах плохого контакта арматуры или закладных с бетоном, в цементном 

заполнении анкерных колодцев, в цементно-песчаных подливках под 

фундаментные рамы и опоры), то в них постепенно происходит нарушение 

монолитности конструкций по швам и трещинам или контакта металл-бетон, 

приводящие, в свою очередь, к снижению эксплуатационных способностей 

конструкций и фундаментов в целом. Можно привести пример разрушения 

монолитного бетона крупногабаритных узлов фундамента на Экибастузской 

ГРЭС-2 на отдельные фрагменты из-за проникновения масла в трещины в 

бетоне и в заполненные цементом анкерные колодцы (бетон отдельных 

фрагментов разрушенного узла при этом показал достаточно высокую 

прочность). 

Максимальная глубина пропитывания маслом зафиксирована в верхних 

гранях ригелей, в которых, как выше было отмечено, наблюдается снижение 

характеристик бетона конструкций относительно средних по сечению 

сборных элементов и появления в структуре бетона микротрещин или 

элементов, выполненных из монолитных набетонок не всегда качественно 

провибрированных в реальных условиях строительства фундаментов 

(например, монолитных узлов соединения балок и колонн; стен и плит 

перекрытий). 

Длительное воздействие масла на грани балок и колонн разрушают 

защитный слой бетона конструкций (рис. 3 - 7). Пропитка маслом трещин 

приводит к их развитию, к уменьшению рабочего сечения элементов и, в 

дальнейшем, может привести к разрушению балок. 
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Рис. 3. Промасливание боковой и нижней граней и трещин в боковых гранях 

балки рамного фундамента турбоагрегата 

Рис. 4. Разрушение защитного слоя бетона балки под длительным 

воздействием масла 

Рис. 5. Результат удаления промасленного защитного слоя бетона балки 
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Рис. 6 Промасливание трещин в нижней грани балки 

рамного фундамента турбоагрегата 

Рис. 7 Промасливание трещин в плите перекрытия 

фундамента турбоагрегата 

Из-за промасливания и разрушения цементно-песчаных подливок под 

опорные плиты и рамы, проскальзывания анкеров в анкерных колодцах с 

промасленным цементно-песчаным заполнением повышается уровень 

вибраций установленного оборудования. Многочисленные примеры 

подобных разрушений приведены в статье В.В. Пермяковой и др. [5]. 

Выводы: 

1. Ещё на стадии бетонирования крупногабаритных железобетонных

конструкций происходит значительное расслоение бетона с изменением 

прочности материала до 10% по высоте непрерывной укладки и проработки 

бетонной смеси; 
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2. При долговременной эксплуатации в специфических условиях

(сочетание нагрева и постоянной вибрации) происходят неравномерные 

изменения первоначальных физико-механических характеристик бетона 

конструкций с повышением твёрдости (жесткости) и с изменением 

структуры материала (появлением микротрещин в поверхностных слоях 

граней элементов) в верхних участках колонн и в балках фундаментных рам. 

Это неравномерное распределение прочности по сооружению рекомендуется 

учитывать при поверочных расчётах; 

3. Длительное воздействие нагретым маслом, обладающим повышенной

проницаемостью, приводит к снижению прочности промасленного бетона, к 

нарушению структуры бетона и контактных зон бетон-металл и швов 

бетонных блоков, к развитию трещин и, соответственно, к возможности 

разрушения монолитных узлов, защитного слоя бетона промасленных 

конструкций, раствора омоноличивания анкеров в анкерных колодцах, 

цементно-песчаных подливок под опорные металлические элементы и др. 

Это, в свою очередь, может привести к росту вибрации оборудования и к 

разрушению железобетонных конструкций на фрагменты. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Аграновский Г.Г., Абросимов Н.А., Штенгель В.Г. Виброакустические

исследования сборных железобетонных элементов фундамента под головной

турбоагрегат мощностью 1200МВт // Известия ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева, 1978

г. Т. 127 С.10-15.

2. Васильев Н.М. Влияние нефтепродуктов на прочность бетона. // Бетон и

железобетон, №3, 1981г. С. 36-37.

3. Ширяева Л.А. Влияние минеральных масел на прочностные свойства бетонов //

Материалы конференций и совещаний по гидротехнике / Работа бетона. Л.:

Энергоатомиздат, 1984. С. 104-108.

4. Шелегов В.Г., Малинин В.Ф. Влияние нагревания на прочность тяжелого

бетона, пропитанного маслом // Известия Вузов / Строительство и архитектура.

1991 г. №9 с.124-127.



13 

5. Пермякова В.В., Лебедева Н.А., Пожиткова О.А. Исследования состояния

бетонных и железобетонных конструкций, подверженных воздействию

отработанного масла // Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, 2000 г. Т. 237.

С.18-24.

FEATURES CHANGES IN THE STRENGTH  

OF THE CONCRETE FOUNDATION ELEMENTS 

LONG MAINTAINED TURBINE UNITS 

Stengel V.G., Ph.D., Senior Research Fellow 

Pozhitkova O.A., Researcher 

(JSC «VNIIG. B.E Vedeneyeva») 

ABSTRACT 

As a result of prolonged exposure to a combination of unfavorable factors: 

heat and vibration - on the construction of the upper chord foundations of turbine 

units (upper beams and columns headroom) there is a change of structure 

(microcracks appear in the surface layers), and the physical and mechanical 

properties of concrete elements (concrete foundations of these areas becomes more 

rigid than the base of the column). Already in the manufacture of large-size 

elements occurs layer-modified concrete strength on the height of the section with 

decreasing it to the upper layers of the relatively lower layers by 3-9% this uneven 

distribution of the strength of the cross section and height of large precast columns 

and beams should be considered in calibration calculations. 

Arose violation concrete structure reduces oil resistant concrete. Impregnation 

of the surface layers of structures, areas seams compounds of concrete blocks, 

concrete-to-metal contact, as well as cracks contributes to the destruction of the 

protective layer of concrete. The development of cracks and seams disclosure may 

lead to the destruction of bearing constructions. The paper presents the full-scale 

examples of such destruction. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С 

СОЕДИНЕНИЯМИ НА НАГЕЛЯХ С УЧЕТОМ ЦИКЛИЧЕСКИ 

ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ 

Федосов С.В., академик РААСН, д.т.н., профессор 

(Ивановский государственный политехнический университет) 

Котлов В.Г., советник РААСН, к.т.н., доцент 

Иванова М.А., аспирант 

(Поволжский государственный технологический университет) 

АННОТАЦИЯ 

Исследовано влияние температурно-влажностного режима эксплуатации 

на элементы деревянных конструкций зданий и сооружений, соединенных с 

помощью различных металлических изделий (гвоздей, болтов, шурупов и 

т.д.). Показано как происходит процесс разрушения слоев древесины в 

нагельном соединении под воздействием переменных теплофизических 

показателей (температуры и относительной влажности воздуха) при 

циклически повторяющихся процессах нагревания и охлаждения 

окружающей среды. Разработаны физико-математические модели переноса 

теплоты и влаги в древесине нагельного соединения, основанные на 

представлении древесного материала как коллоидного капиллярно-пористого 

тела и представленные в виде краевых задач. Приведены графические 

иллюстрации решения данных задач, на базе которых возможно создание 

методологии мониторинга состояния элементов стропильных конструкций и 

разработка рекомендаций по проведению планово-предупредительных 

ремонтов с целью повышения их долговечности. 

Основным строительным материалом на Руси издревле была древесина 

[1]. Именно из нее построены многие памятники древнерусского зодчества. 

Это и величественные храмы, например, Кижи, замечательные резные 

терема, первые мосты, сторожевые башни и крестьянские подворья. 

Скрепление элементов в данных конструкциях осуществлялось на 

деревянных нагелях и костылях. Но начиная с XX века стали появляться и 
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активно применяться и другие материалы. Возникла возможность 

соединения элементов деревянных конструкций металлическими нагелями, 

ассортимент которых в настоящее время достаточно широк: гвозди, болты, 

шурупы, скобы, шайбы шпоночного типа, металлические зубчатые пластины 

и другие. Однако со временем люди стали замечать, что под влиянием 

условий окружающей среды, природных осадков через некоторое время 

происходит разрушение древесины вокруг нагеля и его можно спокойно 

выдернуть из гнезда. 

Примером данного явления может служить нынешнее состояние 

стропильной конструкции в учебном корпусе №2 Поволжского 

государственного технологического университета в г. Йошкар-Ола. Здание 

было построено в 1955 г. В результате обследования были обнаружены 

дефекты в стропильных конструкциях. За 59 лет эксплуатации в результате 

изменений температурно-влажностного режима в чердачном помещении 

произошло разбалтывание соединений: пошли коррозионные изменения в 

металле, древесина вокруг болта прогнила, что способствовало прогибу 

конструкций. 

Рис. 1. Соединение элементов стропил в здании Поволжского 

государственного технологического университета, г. Йошкар-Ола, РМЭ 
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Несущая способность соединений в значительной мере зависит от 

физико-механических свойств как древесины, так и металла и от физики 

среды, в которой она эксплуатируется. Необходимо также учитывать 

процессы, непрерывно происходящие в древесине, связанные с ее строением. 

Утром воздушная среда нагревается от солнечных лучей, при этом 

нагревается и система металл-древесина. Прогрев слоев древесины 

происходит значительно медленнее нагрева металла из-за разности 

коэффициентов теплопроводности. Затем температура окружающей среды 

достигает максимума и начинается процесс охлаждения воздуха. При этом 

вследствие теплообмена будет понижаться и температура металла. Для 

древесины этот процесс будет происходить менее интенсивно и 

неравномерно из-за ее анизотропии [2]. В определенный момент времени 

температура воздушной среды вокруг металла станет равна температуре 

точки росы, поэтому дальнейшее охлаждение будет сопровождаться 

выпадением влаги в виде росы и инея. Причиной конденсации является 

наличие в воздухе достаточного количества водяных поров и происходящий 

процесс перепада температур. При соприкосновении металла с древесиной 

происходит их взаимодействие, в результате чего древесина увлажняется. 

Данный процесс имеет цикличный характер и спустя время происходит 

разрушение и гниение древесины.  

Теплофизические характеристики материала зависят от температуры и 

влажности и могут изменяться во времени, поэтому их можно представить 

под знаками математических операторов дивергенции. Итак, в соответствии с 

теорией тепломассопереноса [3] может быть записана следующая система 

дифференциальных уравнений нестационарного переноса теплоты и влаги 

[4]: 
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где ka, - коэффициенты температуро- и влагопроводности древесины; 

pT  , - коэффициенты термо- и бародиффузии, характеризующие 

влияние градиентов влагосодержания и давления на теплоперенос; 

0, c  - теплоемкость и плотность древесины; 

 - критерий фазового превращения, показывающий долю влаги, 

перемещающейся в материале в виде пара; 

*r - скрытая теплота парообразования. 

Первое уравнение (дифференциальное уравнение теплопереноса) 

показывает, что поле температур в древесине определяется тепло- и 

температуропроводностью материала конструкции, а также внутренним 

испарением влаги, которое может возникнуть только в местах жаркого 

климата или пожара в процессе эксплуатации и поэтому может быть удалено 

из рассмотрения. Второе уравнение (дифференциальное уравнение 

влагопереноса) отражает тот факт, что движение в нагеле определяется 

влагопроводностью, термодиффузией и баропереносом. При естественных 

условиях эксплуатации конструкций вторым и третьим слагаемым второго 

уравнения можно пренебречь. В этом случае выпадает и третье уравнение 

системы (дифференциальное уравнение баропереноса) [5]. Тогда система 1 

переходит в систему 2 невзаимосвязанных уравнений переноса теплоты и 

влаги: 
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Данную систему невозможно решить, не дополнив ее начальными и 

граничными условиями. Необходимо знать состояние системы в момент 
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времени, принимаемый за начало отсчета. Для нестационарного 

температурного поля и поля влагосодержаний начальные условия примут 

вид: 

   zyxtzyxt ,,,,, 00



                (3)

   zyxuzyxu ,,,,, 00



                (4)

В качестве обобщенных граничных условий для тепло- и влагообмена 

поверхности с окружающей средой можем записать следующие выражения: 

         *,,,,,, rqzyxtzyxtt mc       (5)

         tzyxukuuq Trcncm   ,,,0       (6)

Система дифференциальных уравнений 2 в совокупности с начальными 

и граничными условиями называется краевой задачей и в общем виде 

определяет поведение рассматриваемой системы газ-твердое. 

Поскольку представление в цилиндрической системе координат имеет 

определенные неудобства, заменим ее плоской задачей, представив 

древесину вокруг болта в виде неограниченных пластин. Таким образом, 

краевая задача теплопереноса запишется следующим образом: 
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Для упрощения введем в рассмотрение безразмерные переменные вида: 
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Тогда краевая задача теплопроводности примет следующий вид: 
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Опуская громоздкие преобразования, приведем окончательное ее 

решение: 
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Наглядно развитие полей температур в древесине в физических 

размерных единицах времени и координат представлено на рис. 2. 

Рис. 2. Прогревание слоев древесины при нагревании нагеля 

Теперь рассмотрим дифференциальные уравнения влагопроводности с 

начальными и граничными условиями: 
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Для упрощения введем в рассмотрение безразмерные переменные вида: 
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С учетом введенных переменных краевая задача влагопроводности 

примет следующий вид: 
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Результаты расчета краевой задачи влагопроводности сводятся к двум 

случаям: когда количество выпавшей влаги оказывается недостаточным для 

увлажнения древесины (рис. 3) и когда выпало избыточное количество влаги 

(рис. 4). 

Рис. 3. Результат расчета по модели массопереноса при Wн ≤ Wмг 
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Рис. 4. Результат расчета по модели массопереноса при Wн > Wмг 

Проведенное нами обследование стропильных конструкций 

промышленного и гражданского назначения показало, что в элементах 

деревянных конструкций, соединенных металлическим нагелем и 

работающих в воздушной среде с циклически изменяющимися параметрами 

в местах контакта нагеля и древесины возникают очаги деструкции и 

биологического гниения древесины. Анализ деформированного состояния 

древесины показал, что механическое внедрение нагеля в структуру 

древесины приводит не только к ее деформационным изменениям, но и к 

изменению теплофизических характеристик, таких как коэффициенты тепло- 

и температуропроводности, а также коэффициента влагопроводности. В 

связи с эти разработаны физическая и математические модели переноса 

теплоты и массы вещества в слоях древесины, протекающие при 

циклических нагреваниях и охлаждениях и сопровождаемые процессами 

испарения и конденсации влаги. Таким образом, открыты возможности для 

выполнения дальнейших изысканий и разработки рекомендаций по 

мониторингу состояния элементов деревянных конструкций. 
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EXPLOITATION OF WOODEN CONSTRUCTIONS WITH DOWEL 

CONNECTIONS TAKING INTO ACCOUNT CYCLIC CHANGES OF 

TEMPERATURE AND HUMIDITY 

Fedosov S.V., Academician of the RAACS, Dr. Sc. Ing., professor 

(Ivanovo State Polytechnical University) 

Kotlov V.G., Counsellor of the RAACS, Cand. Sc. Ing., associate professor 

Ivanova M.A., Postgraduate student 

(Volga State University of Technology) 

ABSTRACT 

The influence of temperature and humidity operation mode on the elements of 

wooden structures of buildings and constructions connected with various metal 

products (nails, bolts, screws, etc.) is investigated.  It is shown how the process of 

destruction of wooden layers in dowel connection under the influence of variable 

thermal and physical parameters (temperature and relative humidity of air) and 

cyclic repeat processes of heating and cooling environment occurs. Physical and 

mathematical models of  heat and  moisture transfer in dowel connection of wood 

is developed, which are based on the idea about timber as a colloid capillary-

porous body and presented in the form of boundary value problems. A graphical 

illustration of the solution these problems is shown, on the basis of which it is 

possible to create a methodology for monitoring the condition of roof trusses and 

to develop recommendations for preventive repairs in order to increase their 

durability. 



23 

ОБСЛЕДОВАНИЕ И УСИЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ 

ПОСЛЕ ОГНЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОЖАРА В ЗДАНИЯХ 

ПОСТРОЙКИ КОНЦА XIX НАЧАЛА XX ВЕКОВ 

Курлапов Д.В., к.т.н., доцент 

(Военный Институт (Инженерно-Технический) ВАМТО) 

АННОТАЦИЯ 

В результате пожаров в зданиях повреждаются конструкции вплоть до 

полного разрушения. Степень огневого воздействия на деревянные 

конструкции зависит от материалов, размеров, температуры и длительности 

пожара. Для принятия решения по использованию конструкций, 

подвергшихся, огневому воздействию при пожаре производят техническое 

обследование пострадавшего здания. Целью технического обследования 

является определение остаточной несущей способности поврежденных 

пожаром конструкций и определение методов и способов усиления 

деревянных конструкций. 

Междуэтажные перекрытия в зданиях постройки конца XIX и начала 

XX веков выполнялись из дерева по деревянным или стальным балкам, а 

также из бетона по стальным балкам. 

В состав деревянных междуэтажных перекрытий по деревянным балкам 

входят: 

 балки из отёсанных брёвен или брусьев; 

 чистые полы из паркета, линолеума, шпунтовых досок; 

 черные полы из шпунтовых, обрезных или необрезных досок; 

 лаги из обрезных или необрезных досок; 

 звукоизоляция из строительного мусора, песка, шлака, 

 глиняная смазка по подшивке из досок; 

 накат из досок или горбылей, укладываемый по черепным брускам или 

рубленым черепам с подрезкой или без; 

 подшивка из досок по низу балок; 
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 известковая штукатурка по дранке, иногда с прокладкой строительного 

войлока. 

При ремонтах могли применять штукатурку из гипсокартонных плит. 

Наличие пространства между полом и звукоизоляцией и между накатом 

и подшивкой потолка является фактором ускорения распространения огня в 

перекрытии. В некоторых перекрытиях для устранения этого недостатка 

укладывались доски или бруски поперёк балок. 

В состав деревянных перекрытий по стальным балкам входят те же 

элементы, что и в деревянных перекрытиях по деревянным балкам. Вместо 

деревянных балок использовались стальные двутавровые балки. Иногда 

балки делали из изношенных рельсов. 

Древесина горит, выделяя большое количество избыточного тепла, и 

активно участвует в пожаре. 

Крупные деревянные элементы (балки перекрытий) теряют свою 

несущую способность постепенно и медленнее, чем металлические 

незащищённые конструкции. 

Прочность высыхаемой древесины внутренних слоёв конструкций 

повышается благодаря потере влаги. 

В процессе горения незащищённой древесины выделяют две фазы: 

1. Фаза пламенного горения. В этой фазе, выделяющиеся из древесины

горючие газы, при температуре 215…260С воспламеняются от 

соприкосновения с открытым пламенем. В отсутствии постороннего пламени 

может произойти самовозгорание выделяющихся газов, при температуре 

350…450С. Продукт горения движется из толщи древесины наружу. При 

пожаре целые деревянные элементы обугливаются со скоростью 

v = 0,7 мм/мин. для лёгкой и сухой древесины и v = 0,5 мм/мин. для плотной 

и влажной древесины (влажность более 20 %). 

2. Фаза тления. Оставшийся после отгона газов уголь способен соединятся

с кислородом лишь при условии притока к нему последнего извне. 
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При обугливании древесины до 10 мм режим температурного 

воздействия находится в пределах 450…570С, при образовании 

крупнопористого древесного угля на глубину до 20 мм в пределах 

600…800С, при обугливании на глубину более 30 мм  820…1000С. 

Отсюда можно сделать вывод, что при лёгкой сухой древесине и 

глубине обугливания до 10 мм огневое воздействие продолжается около 15 

минут, глубине обугливания 20 мм  30 минут, глубоком обугливании 30 мм 

 45 минут. 

Деревянные конструкции, покрытые антипиринами, горят без открытого 

пламени (обугливаются). 

При обследовании деревянных конструкций балок перекрытий должно 

быть определено сечение деревянных элементов с учётом выгоревших слоёв 

древесины и расчётное сопротивление древесины, а также состояние узлов 

сопряжения деревянных элементов. 

В изгибаемых деревянных элементах замеряют прогибы, глубину 

заделки балок в стены. Следует иметь в виду, что прогибы, превышающие 

допустимые, могли возникнуть как до пожара, так и после пожара. Во многих 

старых зданиях постройки XIX и начала XX века прогибы превышают 

предельные значения, указанные в существующих нормах проектирования. 

В соединениях сопряжённых деревянных элементов применяются 

стальные нагели, болты, гвозди, которые при нагреве могут вызвать 

обугливание древесины в месте контакта с ними. Это приводит к ослаблению 

соединения и повышает его деформативность. Такие места следует 

обследовать и выяснять размеры огневого поражения древесины. 

Признаком аварийного состояния деревянного элемента, является 

прогиб, значительно превышающий допустимое значение (f /l  1/50). 

Поскольку при нагреве древесины ее прочность, за счёт потери влаги, 

несколько увеличивается, расчётное сопротивление древесины, не 

повреждённой огнём, принимается равным расчётному сопротивлению новой 
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древесины. Модуль упругости древесины вдоль волокон следует принимать 

равным Е=10000 МПa. 

На основании обгорелых кусков древесины можно ориентировочно 

определить длительность пожара по формуле: 

n d /v,      (1) 

где d    толщина выгоревшей древесины; 

v  скорость горения древесины, приведённая выше. 

Остаточная прочность деревянных конструкций, подвергшихся 

огневому воздействию, определяется по формулам для неповреждённых 

конструкций. При этом размеры поперечных сечений деревянных 

конструкций определяются по неповреждённому огнём объёму деревянных 

элементов (за вычетом обуглившихся слоёв древесины). 

Если остаточная несущая способность деревянных балок не 

обеспечивает восприятия нагрузок, которые будут действовать после 

восстановления перекрытий, то необходимо произвести усиление балок. 

При значении остаточной несущей способности балок ниже 0,5 от 

действующей до пожара, балки обычно заменяют, так как их усиление 

становится экономически нецелесообразным. 

Перекрытие по деревянным балкам можно усилить дополнительными 

разгружающими балками, установленными между существующими 

повреждёнными. При замене сгоревшего наката, уложенного по черепам 

балок или черепным брускам, прибитым к ним, разгружающие балки могут 

иметь высоту равную высоте существующих балок, что позволяет 

значительно разгрузить последние. 

При сохранившемся накате дополнительные балки, без изменения 

высоты сечения перекрытия, можно применить только меньшей высоты, что 

не позволит применить для них древесину. В этом случае можно в качестве 

дополнительных балок использовать стальные из двутавров (рис. 1). 



27 

Рис. 1. Схема усиления перекрытия дополнительными стальными балками 

1  чистый пол; 2  черный пол; 3 лаги; 4 – поврежденные балки перекрытия; 

5 – черепные бруски; 6 – сохранившийся накат из доски; 7 – подшивка из досок;  

8 – дополнительные стальные балки; 9 – звукоизоляция; 10 – гидроизоляция 

Нагрузка, приложенная после установки дополнительных балок, 

распределяется между ними пропорционально изгибным жесткостям Е 

существующих и дополнительных балок. 

На существующие балки, кроме постоянной нагрузки g, действующей до 

усиления перекрытия, будет приложена дополнительная нагрузка q1, а на 

дополнительные балки – нагрузка q2. Нагрузки q1 и q2 пропорциональны 

изгибным жесткостям балок: 

q2 = q  q1,      (2) 

где q  расчётная нагрузка, которая будет приложена к перекрытию после его 

усиления. 

Предельное значение дополнительной нагрузки на существующую 

балку определяется по формуле 

g
l

WR
q x 

2

11
1

8
, (3) 

где R1  расчётное сопротивление материала существующей балки; 

Wx1  момент сопротивления сечения существующей балки. 

Требуемый момент инерции дополнительной балки: 
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После уточнения значения Ix2 определяется значение q1: 

2211

11
1

xx

x

IEIE

qIE
q


 , (5) 

значение q2: 

q2= q  q1 (6) 

Проверяется несущая способность сечения дополнительной балки: 

q2 l
2  8R2 Wx2, (7) 

где R2  расчётная сопротивляемость материала дополнительной балки; 

Wx2  момент сопротивления поперечного сечения дополнительной балки. 

Деревянные балки перекрытий можно усилить наращиванием сечения. 

Наращивание сечения с ровными гранями производят досками или брусьями, 

прикреплёнными к существующей балке сбоку, сверху или снизу нагелями 

или гвоздями (рис. 2). Напряжения в усиливаемой конструкции 1 

действующие, в период работ по усилению, складываются с напряжением 2, 

появляющимся в усиливаемом элементе при работе его совместно с 

конструкцией усиления от действия нагрузки, приложенной после усиления. 

Рис. 2. Схемы усиления деревянных балок наращиванием досками: 

а) – парными досками с боков; б) – доской сверху; в) – доской снизу; 

г) – доской снизу и сверху; 

1 – усиливаема балка; 2 – добавочная доска; 3 – нагели; 4 – гвозди 
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При возможности, например, в чердачном перекрытии деревянные 

балки можно усилить наращиванием сверху или установкой разгружающей 

балки. 

Сумма напряжений 1 и 2 не должна превышать расчётного 

сопротивления древесины усиливаемого элемента Ru.1, а напряжения в 

добавочных досках или брусьях не должны быть больше расчётного 

сопротивления древесины этих досок или брусьев Ru.2. Соединение 

усиливаемого элемента с элементами усиления должно обеспечить их 

совместную работу при приложении расчётной нагрузки. 

Несущая способность деревянной балки, усиленной наращиванием с 

боков досками или брусьями при симметричном расположении элементов 

наращивания относительно оси сечения балки, определяется из условия: 
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где М  изгибающий момент, который должен воспринять элемент после 

усилия; 

М1  изгибающий момент, действующий на усиливаемый элемент в 

период работ по его усилению; 

W1  момент сопротивления сечения усиливаемого элемента; 

r  коэффициент, учитывающий податливость соединения 

усиливаемого элемента с дополнительными досками или брусьями, который 

можно принять равным 0,8; 

h1  высота усиливаемого элемента; 

I1  момент инерции сечения усиливаемой балки; 

I2  момент инерции добавочной доски или бруса относительно оси, 

проходящей через его центр тяжести; 

Ru.1  расчетное сопротивление древесины усиливаемого элемента, 

определяемое по Нормам 2. Принимают, что расчетное сопротивление 

древесины добавочных досок или брусьев так же равно Ru.1. 
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При этом напряжения в добавочных досках или брусьях не должны 

превышать расчётного сопротивления досок изгибу Ru.2. Это будет 

соблюдаться при выполнении условия: 
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где h2  высота сечения добавочной доски или бруса. 

Несущая способность деревянной балки, усиленной наращиванием 

сверху или снизу доской или брусом определяется из условия: 
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где b2  ширина сечения элемента усиления; 

yc  расстояние от центра тяжести усиленного сечения до его свободной 

горизонтальной кромки: 
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При одностороннем наращивании сечения балки снизу или сверху 

доской или брусом необходимо выполнение условия: 
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где обозначения те же, что и в формулах (8), (9) и (10). 

Прогиб деревянных балок, усиленных симметричным наращиванием с 

боков досками или брусьями определяется по формуле: 
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где   коэффициент, зависящий от расчетной схемы усиленной балки. При 

однопролетной равномерно нагруженной балке   = 0,104; 

M1.n и Mn  изгибающие моменты от нормативной нагрузки 

соответственно действующий в усиливаемом элементе в период усиления и 

момент, который должна воспринять балка после усиления; 

l  пролет балки. 

Прогиб деревянной балки, усиленной наращиванием сверху или снизу 

доской или брусом, определяется по формуле: 
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где обозначения те же, что и в формулах (7), (8), (9) и (12). 

Прочность усиленных балок с присоединенными дополнительными 

досками или брусьями с помощью нагелей или гвоздей зависит от условия 

совместной работы усиливаемого элемента и дополнительных досок или 

брусьев. Если доски присоединяются по всей длине усиливаемого элемента, 

то шаг нагелей или гвоздей s определяется условиями: 

 в случае присоединения досок снизу, сверху или одновременно снизу и 

сверху усиливаемого элемента: 

QS

ITn
s  , (15) 

где I  момент инерции поперечного сечения усиленной балки относительно 

оси, проходящей через его центр тяжести подсчитанный с учетом 

податливости соединения; 

T  усиление, которое может воспринять один срез нагелей или гвоздей, 

определяемое по Нормам [2]; 

n  количество нагелей или гвоздей, расположенных в одном 

поперечном сечении; 
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Q  расчётная поперечная сила в рассматриваемом сечении; 

S  статический момент площади поперечного сечения присоединенной 

доски или бруса относительно оси, проходящей через центр тяжести 

усиленного сечения; 

 в случае присоединения досок сбоку усиливаемого элемента: 

2
22hQb,

ITn
s

250
 .     (16) 

Сильно обгоревшие сверху балки можно усилить эпоксидными 

композициями, содержащими битум и мел (рис. 3). Композицию заливают в 

опалубку из досок, прибитых сбоку к поврежденной балке. Прочностные 

показатели композиции (прочность на сжатие, растяжение и срез) выше, чем 

у древесины. Доски опалубки являются элементом усиления. 

Рис. 3. Схема усиления балок перекрытия эпоксидной композицией: 

1 чистый пол; 2  черный пол; 3 лаги; 4 – доски опалубки; 5 – эпоксидная 

композиция; 6 – черепные бруски; 7 – поврежденная балка; 8 – накат из досок; 

9 – подшивка из досок; 10 – звукоизоляция; 11  гидроизоляция 

При сильном повреждении пожаром конца деревянных балок по длине 

не более 0,7 м, можно применять усиление балок протезами. Протезы бывают 

стальные и деревянные. 

При значительном повреждении пожаром перекрытий на большой 

площади всегда целесообразно рассмотреть вариант замены деревянного 

перекрытия на монолитное. Монолитное перекрытие можно выполнить 

ребристым, безребристым и пустотным. При ребристом перекрытии в жилых 
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и общественных зданиях устраивается подвесной потолок. В случае 

использования существующих стальных балок, имеющих незначительные 

деформации, в качестве жесткой арматуры основным вариантом служит 

монолитное ребристое перекрытие. 
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EXAMINATION AND STRENGTHENING OF WOODEN STRUCTURES 

AFTER FIRE EXPOSURE FIRE IN BUILDINGS BUILT 

IN THE LATE XIX-EARLY XX CENTURIES 

Kurlapov D.V., Cand. Sc. Ing., associate professor 

(Military Institute (Engineering) VAMTO, St. Petersburg) 

ABSTRACT 

As a result of fires in buildings damaged designs down to the complete 

destruction. The degree of fire impact on a wooden structure depends on the 

materials, size, temperature and duration of the fire. For making decisions on the 

use of structures subjected, fire effects fire produce a technical survey of the 

affected building. The purpose of technical inspection is the determination of the 

residual bearing capacity of a fire damaged structures and the definition of 

methods and ways of strengthening wooden structures. 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ И РЕМОНТ 

МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРОБЧАТОЙ БАЛКИ 

Зотов А.Н., аспирант 

(Костромская государственная сельскохозяйственная академия) 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье представлены результаты обследования и ремонта 

металлической коробчатой балки после обрушения на строящейся 

транспортной развязке. Рассмотрены этапы принятия технических решений и 

проанализированы проблемы, возникающие на стадии согласований. 

Доказаны важность и преимущества применения современных 

измерительных приборов в обследовании конструкции. 

В марте 2014 года при реконструкции автодороги М-10 «Россия» и 

строительстве транспортной развязки г. Пушкин – Колпино произошло 

обрушение металлического укрупненного блока пролетного строения на 

проезжую часть автодороги М-10 (рис. 1). 

Рис. 1. Обрушение металлической коробчатой балки на проезжую часть 

Устранить последствия разрушений и восстановить движение удалось в 

течение нескольких часов. Данное происшествие повлекло за собой резкое 

сужение фронта строительно - монтажных работ. Несмотря на все, жесткие 

сроки сдачи объекта диктовали условия скорейшего устранения проблем и 

продолжения строительства.  
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Организационные работы по выходу из данной ситуации разделились на 

два направления – юридическое и производственное. Юридическая часть 

затронула вопросы уголовного расследования причин обрушения, 

производственная – была направлена на экстренное обследование 

укрупненного блока, его ремонта и повторного монтажа. 

Укрупненный блок состоял из трех цельносварных металлических 

коробчатых балок Б10 + Б12 + Б14. Материал конструкции блоков – стали 

марок 15ХСНД, 10ХСНД – 2 и 15ХСНД – 2. Верхний пояс сплошной, 

толщиной 20 мм с гибкими упорами Nelson. Нижний пояс сплошной, 

толщиной 40 мм. Вертикальные стенки имели толщину 12 мм, усиление 

выполнено поперечными диафрагмами и продольными ребрами жесткости. 

Поперечный разрез представлен на рисунке 2. 

Рис. 2. Поперечный разрез металлической коробчатой балки 

Укрупненный блок был смонтирован на две временные опоры 3А и 4А, 

расположенные на разных сторонах автодороги. 

Общие данные укрупненного блока Б10+Б12+Б14 

Общий вес 

(с учетом строповочных 

устройств) 

Длина 

(по оси А) 

Отметка точки 

опирания балки на 

опоре 3А и земли 

Отметка точки 

опирания балки на 

опоре 4А и земли 

> 45 тн 27,167 м 
+ 20,295 м 

+ 14,15 м 

+ 20,124 м 

+ 14,30 м 
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Выявление и анализ 

визуальных дефектов 

Подключение технических 

служб на строительном участке 

Оценка внешнего 

состояния блока 

Геодезические 

измерения 

укрупненного 

блока 

Проверка допусков и отклонений 

Составление итогового отчета 

Рекомендации ИТР 

Принятие решения о 

ремонтопригодности 

и рассмотрение 

экономических 

аспектов ремонта и 

усиления балки 

Создание комиссии 

по обследованию 

укрупненного блока 

Ультразвуковая 

дефектоскопия 

100 % сварных швов 

и локальных 

деформаций 

Составление 

исполнительной 

схемы до и 

после падения 

Представление 

результатов УЗД 

Проектное плановое положение показано на ситуационном плане 

(рис. 3). 

Рис. 3. Проектное плановое положение укрупненного блока Б10+Б12+Б14 

Комплексное обследование укрупненного блока разделось на 2 подхода 

– аналитический и технологический. Аналитический подход предусматривал

создание комиссии и назначение ответственных лиц на этапах визуального 

контроля, согласований и ремонта. Технологический подход предусматривал 

привлечение линейных служб для производства натурных исследований. 

Последовательность комплексного обследования до этапа ремонта 

отражена на блок – схеме. 
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Наиболее важной являлась работа линейных служб, которые могли дать 

реальную картину состояния балки после падения и сравнить ее с 

имеющимися данными до падения. 

Особый интерес представляли геодезические измерения. Для выявления 

геометрических изменений были проанализированы три исполнительных 

схемы положения главных балок (укрупненного блока) пролетного строения 

(рис. 4; 5 и 6). 

Рис. 4. Исполнительная схема укрупненного блока до падения 

Рис. 5. Исполнительная схема укрупненного блока после падения 
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Рис. 6. Исполнительная схема укрупненного блока после ремонта 

Исполнительные схемы наглядно отражают следующие изменения: 

1. Незначительные изменения геометрических размеров укрупненного

блока в плане и строительного подъема после падения; 

2. Минимальные изменения геометрических размеров укрупненного

блока в плане и строительного подъема после ремонта. 

Немаловажными оказались и результаты ультразвуковой 

дефектоскопии. Было обследовано 100 % сварных заводских швов и стыков 

главных балок, выполненных в условиях строительной площадки 

полуавтоматической и автоматической сваркой с МХП. С помощью 

дефектоскопа УД2-140 при изменении усиления и параметров зондирования 

получены данные скорости прохождения ультразвука в металле с дефектами 

и в металле с ненарушенной структурой. Результаты представлены на 

рисунках 7 и 8. 
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Рис. 7. Дефекты (микротрещины) сварных швов на локальных вмятинах 

Рис. 8. Допустимые дефекты сварных швов стыков главных балок 

Результаты УЗД подтвердили, что стыки главных балок не стали 

дефектными после падения, и тем самым удалось отказаться от их вскрытия 

и резки. 

При визуальном обследовании были отмечены следующие дефекты. На 

рисунке 9 представлены наиболее серьезные повреждения блока после 

падения – смещения вертикальных стенок, деформация и вмятины верхних и 

нижних поясов, разрывы швов и отрывы металла на заводских стыках. 
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Рис. 9. Визуальные повреждения укрупненного блока 

После принятия решения о ремонте и утверждения технологического 

регламента был определен порядок и состав восстановительных работ. 

Состав и порядок работ: 

1. Монтаж и раскрепление укрупненного блока на стенде;

2. Вырезка деформированных стенок и ремонт стенок;

3. Резка и сварка верхних и нижних поясов;

4. Ремонт торцов;

5. Резка, очистка поверхности и сварка гибких упоров.

Материалы для ремонта применялись в соответствии с требованиями 

регламента и свода правил [2]. Резка деформированных поясов 

производилась аппаратом QUICK – S. Подготовка контактных поверхностей 

под сварку и абразивоструйная обработка купершлаком производились в 

соответствии с требованиями СТО [3]. Последним этапом ремонта, не 

влияющим на плановое положение главных балок, являлась постановка 

гибких упоров. Сварка, приемочный контроль и испытания гибких упоров 

выполнялись согласно требованиям СТП [4]. 

Результаты ремонта наиболее серьезных повреждений укрупненного 

блока показаны на рисунке 10. 
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Рис. 10. Отремонтированные участки укрупненного блока 

Для анализа примененных мероприятий и их временных параметров 

представлен календарный план фактического времени производства работ, 

который наглядно показывает, что значительное время потрачено на 

согласование с проектными и дорожными организациями. 

Календарный план фактического времени производства работ 

март апрель май 

Падение и обследование 

Ремонт и усиление 

Согласование с институтом 

Согласование с ГИБДД 

В условиях строительной площадки линейные службы всегда готовы к 

быстрому реагированию при внештатных ситуациях, что в данном случае 

обеспечило возможность тщательного обследования блока, быстрой 

обработки результатов и составления отчетов и рекомендаций. 

Ускоренному выполнению работ способствовало применение 

современных измерительных приборов, полученные результаты которых 

повлияли на составление технологического регламента усиления блока, 
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принятие важных технических решений и рассмотрение экономических 

аспектов ремонта. 

К уменьшению себестоимости ремонта следует отнести снижение 

материалоемкости высокопрочной стали с учетом положительных УЗД 

исследований. Применение разных видов сварки позволило сократить время 

производства ремонтных работ. 

Геодезический мониторинг позволил контролировать положение балок 

на всех этапах ремонта. 

В целом следует выделить и ряд причин, «тормозящих» работы по 

обследованию, усилению и ремонту укрупненного блока: 

 Неготовность к принятию быстрых решений в случае нестандартных и 

внештатных ситуаций; 

 Увеличенные сроки согласований ремонта с проектными 

организациями и департаментом строительства; 

 Ожидание разработки и утверждения технологического регламента; 

 Проведение следственных мероприятий в рамках уголовного дела; 

 Наличие ограничений полномочий состава линейных инженеров. 

Последний фактор очень важен, поскольку работа линейных служб 

имеет следующие преимущества: 

 обследование конструкции и получение точной и достоверной 

информации; 

 возможность комплексного обследования (геодезия + дефектоскопия + 

визуальный осмотр) одновременно; 

 оперативное изготовление металлических элементов и ремонт блока с 

последующим уменьшением трудоемкости; 

 возможность исправления незначительных и мелких дефектов и 

подготовка к дальнейшему ремонту. 

Безусловно, пути решения усиления конструкций на стадии 

проектирования (запас прочности по нагрузке и усиления стыков) позволили 
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сохранить геометрию укрупненного блока после падения и уменьшить 

количество дефектов. Решение проблем обследования и их эффективность 

напрямую зависит от работ линейных служб и их полномочий. 

Нерешенными проблемами по-прежнему остаются сроки согласований. 

Преодоление данных барьеров имеет приоритетное направление в целях 

повышения уровня производства работ и сохранения сроков строительства. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. СТО-ГК «Трансстрой»-005-2007 Стальные конструкции мостов. Технология

монтажной сварки. / М., 2007. – п. 7.5, рис. 16в.

2. СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП

II.23-81*. / М., 2011. – п. 5.

3. СТО 02494680-0051-2006 Конструкции стальные строительные. Болтовые

соединения. Изготовление и монтаж. / ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова»,

ОАО НИПИ «Промстальконструкция». // М., 2006. – п. 5.3.

4. СТП 015-2001 Технология устройства упоров в виде круглых стержней с

головкой из импортных материалов в конструкциях мостов/ Корпорация

«Трансстрой». // М., 2001. – пп. 5 – 7.

INSPECTION AND REPAIR OF THE METAL BOX GIRDER 

Zotov A.N., Postgraduate student 

(Kostroma State Agricultural Academy) 

ABSTRACT 

This article presents the results of the survey and repair metal box girder after 

the collapse on the road junction under construction. The stages of adoption of 

technical solutions and analyzed the problems arising at the stage of negotiation. 

Proved the importance and advantages of the use of modern instrumentation in the 

examination design. 
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ЭКСПЕРТИЗА КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ШАБОЛОВСКОЙ 

РАДИОМАЧТЫ «БАШНЯ ШУХОВА» С ВЫРАБОТКОЙ ПЕРЕЧНЯ 

ЗАЩИТНЫХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведена экспертиза, проведенная ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 

(далее – институт), с принятием необходимых мер и перечня защитных 

мероприятий, направленных на исключение угрозы для жизни и здоровья 

нескольких тысяч человек. Обрушение Радиобашни Шухова означает 

безвозвратную утрату памятника исторического и культурного наследия. 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) является базовой научной организацией 

государств — участников СНГ в области науки и высоких технологий по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. На основании этого технического опыта 

специалисты института определяют степень износа, эксплуатационные риски 

и наиболее целесообразные решения по сохранению объектов. Для 

строительных и ремонтных работ привлекаются, конечно же, 

специализированные подрядные организации, обладающие опытом, 

компетенцией и авторитетом в своей области. 

Нужно признать, что даже такое творение инженерного гения, как 

Радиобашня Шухова – это, прежде всего, высотная металлоконструкция. Ее 

узлы и элементы также испытывают деформацию и подвержены коррозии, 

как узлы и элементы любой «обыкновенной» радиомачты. С точки зрения 

проведения ремонтных работ наиболее сложны соединения элементов 

конструкции. Они подвергаются коррозии и деформации изнутри. Эти 

http://vniigochs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=66
http://vniigochs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=66
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повреждения невидимы глазу и борьба с ними невозможна без разборки этих 

соединений. 

В отличие от Эйфелевой башни, Радиобашня Шухова изначально 

создавалась как объект связи. Этим, а не окружающим природным и 

архитектурным ландшафтом, было обусловлено место ее возведения в 1922 

году. Однако с момента ввода в эксплуатацию Останкинской башни в 1967 

году Радиобашня Шухова практически не использовалась для трансляции 

телерадиопрограмм. Не сохранилась и окружающая застройка. Более того, 

именно многоэтажное строительство в непосредственной близости от 

объекта сделало невозможным его эксплуатацию для телерадиовещания. 

 

Рис. 1. Радиобашня Шухова 

К башне невозможно обеспечить свободный доступ. Участок размером 

25 соток (практически периметр башни) со всех сторон окружен 

территориями сторонних организаций, в том числе: ВГТРК, ГПКС, 

ЦННИИЛК. Не только «свободный доступ», но и проведение ремонтно-

восстановительных работ в таких условиях чрезвычайно осложнено и 

требует необоснованных дополнительных затрат. 

Так как восстановление Радиобашни Шухова возможно только в 

качестве объекта культурного наследия, необходимо учитывать требования 

свободного доступа к памятнику. 
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Опыта и компетенции специалистов института достаточно, чтобы 

констатировать: коррозии, деформации и иным повреждениям подверглись 

почти 70% элементов конструкции объекта. С инженерной точки зрения, 

единственное решение в таких случаях – капитальный ремонт. Создатель 

Радиобашни, великий инженер Владимир Григорьевич Шухов, установил для 

своего творения срок жизни: 100 лет. Сейчас башне 92. Конструкция требует 

капитального ремонта, что, в частности, предполагает замену пришедших в 

негодность элементов. Возможность замены элементов ограничена 

требованиями российского законодательства по охране памятников 

культуры. В то же время, на упоминавшейся выше Эйфелевой башне замена 

пришедших в негодность элементов – регулярная, плановая процедура. 

Сторонники «реставрации башни без разборки», не имея достаточных 

профессиональных аргументов в защиту своего подхода, используют приемы 

диффамации в отношении РТРС, чтобы дискредитировать предложение о 

двухэтапной реконструкции-реставрации Радиобашни Шухова. 

Проект реконструкции был разработан на основе планово-

реставрационного задания, выданного Москомнаследия. Задание 

предусматривало комплекс ремонтно-реставрационных работ, не 

предполагающий каких-либо радикальных воздействия на конструкции этого 

сооружения, их полную разборку, переборку или замену. Разработанный 

проект соответствовал заданию и был утвержден Москомнаследия. Однако с 

учетом предъявленных требований восстановление башни в первоначальном 

виде потребовало значительно больше средств, чем было выделено 

федеральным бюджетом: смета в составе проекта реконструкции-

реставрации почти в 3 раза превысила объем бюджетных ассигнований. 

По этой причине Главгосэкспертиза не согласовала проект 

реконструкции (реставрации). В связи с отсутствием единой позиции 

ведомств в отношении реконструкции объекта и недостатком средств 

реализация проекта реконструкции не началась. 
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Несмотря на это, РТРС добросовестно выполняет все действия, 

предусмотренные охранным обязательством памятника и несет 

соответствующие расходы по его содержанию. К концу 2013 года РТРС был 

вынужден ввести режим оперативного еженедельного мониторинга 

состояния Шуховской башни, и во исполнение охранного обязательства 

регулярно уведомляет все органы об аварийном состоянии памятника и 

необходимости принятия мер, направленных на недопустимость 

дальнейшего разрушения. 

По данным мониторинга, к началу 2014 года сооружение перешло из 

предаварийного состояния в состояние последовательного разрушения. 

Отмечено систематическое выпадение металлических деталей с радиусом 

разброса до 50 метров. При этом расчетная зона поражения в случае 

обрушения составляет 150 метров в радиусе. В пределах этой зоны находятся 

несколько многоквартирных жилых домов, детские площадки, учебное 

заведение, административные здания. 

Промедление с принятием необходимых мер несет угрозу для жизни и 

здоровья нескольких тысяч человек. В 2014 году Всероссийский научно-

исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГО ЧС) МЧС России завершил экспертизу 

технического состояния Шуховской башни. 

Экспертиза длилась около месяца и включала в себя три вида работ: 

визуальное обследование, неразрушающий контроль и динамические 

испытания сооружения. В результате обследовании эксперты ВНИИ ГО ЧС 

отнесли объект к III категории технического состояния «ограниченно-

работоспособное» с тенденцией перехода в ближайшее время (2-3 года) в IV 

категорию «аварийное». 

Результаты экспертизы ВНИИ ГО ЧС - бесспорное свидетельство 

добросовестных и эффективных усилий РТРС по сохранению Шуховской 

башни, позволившей сохранить объект практически в той же категории 
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работоспособности, в которой башня была принята на баланс РТРС в 2001 

году. 

В то же время, экспертами отмечена тенденция к переходу Шуховской 

башни в аварийное состояние в течение 2-3 лет. Эта тенденция имеет 

естественный характер (возраст сооружения – 92 года) и подтверждает 

необходимость принятия неотложных мер по сохранению уникальной 

конструкции. Обрушение Радиобашни Шухова означает безвозвратную 

утрату памятника исторического и культурного наследия. 

Минкомсвязь России видит единственно возможным вариантом 

решения проблемы незамедлительное осуществление разборки объекта в 

целях его последующего восстановления. 

В качестве положительного примера можно привести проектное 

решение по реставрации монумента «Рабочий и колхозница»: в 2003 году 

при проведении реставрационных работ была осуществлена разборка 

монумента на фрагменты. Именно ржавчина, въевшаяся в каркас скульптуры, 

стала причиной демонтажа монумента. 

Предложения по разборке Радиобашни вызваны аналогичной причиной 

– коррозией металла и износа элементов конструкции.

Так или иначе, двухэтапный подход (разборка с последующим 

восстановлением Радиобашни Шухова) позволит обеспечить безопасность 

людей на прилегающих территориях, сохранить возможность восстановления 

объекта, выиграть время для решения вопросов статуса и владельца башни, 

ее местоположения для окончательного восстановления, источников 

необходимого дополнительного финансирования для реставрации. 
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HERITAGE OBJECTS SHABOLOVSKAYA RADIO MASTS «TOWER 

SHUKHOVA» WITH DEVELOPMENT OF LIST OF PROTECTIVE 

MEASURES AIMED TO AVOID POSSIBLE EMERGENCIES 
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ABSTRACT 

The article describes the examination carried out FGBI Institute of Civil 

Defense (FC) with the adoption of the necessary measures and a list of protective 

measures aimed at is-Turning a threat to life and health of a few thousand people. 

Shukhov radio tower collapse is irretrievably lost monument of historical and 

cultural heritage. 
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(ИЦ «Самарастройиспытания»; 
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АННОТАЦИЯ 

Светопрозрачные конструкции в последнее время получили большое 

распространение при строительстве зданий и сооружений во всем мире. Кроме 

заполнения оконных проемов, их используют в фасадных системах, покрытиях 

и перекрытиях. В таких конструкциях стекло применяется как 

конструкционный материал, который воспринимает значительные 

механические нагрузки. 

Однако с использованием стекла как конструкционного материала 

появились новые проблемы. Стекло иногда разрушается. Разрушение 

происходит от действия ветровой нагрузки, температурных воздействий 

(термошок), удара твердым предметом. 

Наибольшее количество разрушений стекла наблюдается в период 

строительства зданий и сооружений, а так же в течение первых пяти лет их 

эксплуатации. Основными причинами разрушения стекла при строительстве 

являются падение на стекло твердых предметов, использование 

пневматических монтажных устройств с глубоким вакуумом, дефект монтажа 

конструкций. 

При эксплуатации зданий и сооружений иногда происходит разрушение 

светопрозрачных конструкций от действия ветровой нагрузки, температурных 

воздействий и самопроизвольное разрушение стекла от наличия в нем частиц 

сульфида никеля. 

Основной причиной таких разрушений является недостаточная прочность 

стекла, то есть в стекле возникают напряжения, величина которых превосходит 

предел его прочности. 
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Но малая прочность стекла не является его природным недостатком, 

поскольку прочностные характеристики в значительной степени зависят от 

технологии его производства. 

Совершенствуя технологию производства можно значительно повысить 

прочностные свойства стекла. 

Светопрозрачные конструкции в последнее время получили большое 

распространение при строительстве зданий и сооружений во всем мире. Кроме 

заполнения оконных проемов, их используют в фасадных системах, покрытиях 

и перекрытиях. В таких конструкциях стекло применяется как 

конструкционный материал, который воспринимает значительные 

механические нагрузки. Светопрозрачные конструкции имеют большое 

преимущество по сравнению с конструкциями из других материалов. Такие 

конструкции способные пропускать или отражать световой поток, сохраняется 

цветовая гамма фасадов, стекло практически не коррозирует и его прочностные 

характеристики остаются постоянными на протяжении длительного времени, 

возможность претворять в жизнь любые задумки архитекторов. 

Однако с использованием стекла как конструкционного материала 

появились новые проблемы. Стекло иногда разрушается. Разрушение 

происходит от действия ветровой нагрузки, температурных воздействий 

(термошок), удара твердым предметом. Представляет опасность для человека 

падение крупных осколков при разрушении стекла. 

Для определения причин разрушения стекла в Испытательном Центре 

«Самарастройиспытания» проводятся обследования светопрозрачных 

конструкций и специальные научные исследования. 

Наибольшее количество разрушений стекла наблюдается в период 

строительства зданий и сооружений, а так же в течение первых пяти лет их 

эксплуатации. Основными причинами разрушения стекла при строительстве 

являются грубое обращение строителей с светопрозрачными конструкциями, 

падение на стекло твердых предметов, использование пневматических 
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монтажных устройств с глубоким вакуумом, дефект монтажа конструкций. 

Практически все перечисленные причины можно исключить путем повышения 

культуры строительства и обучения рабочих. Допустимая величина вакуума в 

пневматических монтажных устройствах зависит от веса конструкции и 

площади вакуумных устройств. Если величина усилия в них превысит предел 

прочности стекла, то оно будет разрушено или в нем появятся микротрещины, 

которые послужат причиной разрушения стекла при эксплуатации (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Разрушение стекла при использовании монтажных устройств 

При эксплуатации зданий и сооружений иногда происходит разрушение 

светопрозрачных конструкций от действия ветровой нагрузки (рисунок 2). 

Такая нагрузка действует как на фасадные системы, так и на покрытия. 

Ветровая нагрузка опасна тем, что направление её действия меняется, и 

стеклопакет прижимается или отрывается от опорных конструкций. Методика 

расчета листового стекла на знакопеременную нагрузку в настоящее время ещё 

не разработана. В испытательном Центре «Самарастройиспытания» 

запланировано проведение исследований на знакопеременную нагрузку. 

Известно только то, что предел прочности стекла при знакопеременной 

нагрузке почти в два раза меньше, чем при постоянной нагрузке. 
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Рис. 2. Разрушение светопрозрачного покрытия от ветровой нагрузки 

Причиной разрушения листового стекла в светопрозрачных конструкциях 

может быть термические воздействия, когда по поверхности стекло нагревается 

не равномерно и в нем появляются температурные напряжения, величина 

которых может превысить предел прочности стекла. Такое разрушение 

происходит около белого подоконника, белого откоса, или на границе раздела 

теневой и освещенной поверхности (рисунок 3). 

Рис. 3. Разрушение стекла от термических воздействий 

Разрушение происходит и в том случае, когда на стекле имеется рисунок с 

темными тонами (рисунок 4). В данном случае повышается коэффициент 

поглощения солнечной энергии и происходит неравномерный нагрев стекла. 

Для определения причин разрушения необходимо проводить детальное 

обследование светопрозрачных конструкций. 
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Рис. 4. Обследование светопрозрачных конструкций 

Мы рассмотрели некоторые причины разрушения стекла, когда на него 

происходит внешнее воздействие. Основной причиной таких разрушений 

является недостаточная прочность стекла, то есть в стекле возникают 

напряжения, величина которых превосходит предел его прочности. 

Сравнительно низкий предел прочности является основным недостатком 

стекла, рассматривая его как конструкционный материал. Но малая прочность 

стекла не является его природным недостатком, поскольку прочностные 

характеристики в значительной степени зависят от технологии его 

производства. В России производят листовое стекло флоат-методом с пределом 

прочности от 24 МПа до 75 МПа. Следовательно, для повышения прочностных 

характеристик стекла необходимо усовершенствовать технологию 

производства и осуществлять контроль за качеством выпускаемой продукции. 

При проектировании светопрозрачных конструкций необходимо указывать 

величину предела прочности используемого стекла. 

Однако разрушение происходит и без внешнего воздействия, так 

называемое самопроизвольное разрушение стекла (рисунок 5). 
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Рис. 5. Самопроизвольное разрушение листового стекла 

Самопроизвольное разрушение листового стекла, как правило, происходит 

в первый год эксплуатации светопрозрачных конструкций. Основной причиной 

разрушения является включение в состав стекла твердых частиц сульфида 

никеля [2] или кремниевых частиц [3]. Коэффициент температурного 

расширения материала частиц и самого стекла различный, вследствие чего, при 

нагревании возникают напряжения растяжения, величина которых превышает 

предел прочности и стекло разрушается. Обычно такое разрушение происходит 

в закаленном стекле.  

Многочисленные обследования, выполненные Испытательным Центром 

«Самарастройиспытания» показывают, что самопроизвольное разрушение 

происходит в основном в стекле производства Турции и некоторых стекольных 

заводов Китая.  
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ABSTRACT 

Nowadays translucent structures have been widely spread in buildings and 

construction all over the world. Apart from infilling of window apertures, they are 

used in façade systems, coatings and floorings. In such construction glass is used as 

structure material, which bears sufficient mechanic loads. 

However, use of glass as a structure material has led to new problems. 

Sometimes glass fractures. Fractures occur due to wind loading, temperature effect 

(thermal stress), hard object rap. 

The majority of glass fractures happen during construction of buildings and 

structures, and in the first five years of their operation. The major reasons of glass 

fracture in civil engineering are hard objects fallback on the glass, use of pneumatic 

mounting arrangement with deep vacuum, structure assembly defects. 

During operation of constructions and buildings translucent structure fracture 

sometimes occur due to wind loading, temperature effect and spontaneous glass 

fracture because of nickel sulfide elements that conclude it. 

The basic reason of such kind of fracture is inadequate strength of glass, when 

stress occurs in glass, the degree of which exceeds the fracture strength. 

The low glass strength is not its natural drawback, as strength characteristics 

significantly depend upon its production technology. 

Improvement of the production technology may sufficiently increase the glass 

strength properties. 
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АННОТАЦИЯ 

В сложившейся системе нормативной документации, регламентирующей 

производство работ по обследованию зданий и сооружений имеется ряд 

проблем, связанных с противоречивыми или негармонизированными 

требованиями некоторых документов системы, определением статуса и области 

применения документов, одновременным действием документов разных 

версий. В статье выделены и описаны некоторые из вышеобозначенных 

проблем и предложены пути их решения. 

В прошлом году был 10-летний юбилей действия СП 13-102-2003 [1], 

выход которого, стоит отметить как появление первого нормативного 

федерального документа, регламентирующего производство обследовательских 

работ. Значимость момента велика, так как методика производства работ по 

обследованию несущих строительных конструкций была закреплена 

нормативно, и методика эта была по факту распространена на обследование и 

ненесущих конструкций с определенными оговорками. С той поры были 

введены в действие ГОСТ Р 53778-2010 [2] и ГОСТ 31937-2011 [3], 

устанавливающие обязательные требования к методике обследования как 

строительной части здания (сооружения), так и его инженерно-технического 

наполнения. С июня этого года вступил в действие ГОСТ Р 55567-2013 [4], 

регламентирующий производство обследовательских работ при разработке 

научно-проектной документации на объекты культурного наследия. С одной 

стороны такая последовательность в разработке нормативно-технической базы 
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не может не вселять оптимизма. С другой стороны в отношении 

вышеназванных стандартов имеются отдельные вопросы. 

Статус документов. Согласно действующему ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений» [5] и действующему Распоряжению 

Правительства РФ № 1047-р [6] ГОСТ Р 53778-2010 определен как документ 

обязательного характера. Однако по данным Росстандарта [7] настоящий 

документ отменен и с 01.01.2014 действует межгосударственный ГОСТ 31937-

2011. С одной стороны нормальная практика, если бы в перечень обязательных 

стандартов и СП были своевременно внесены изменения. С другой – перечень 

обязательных документов в версии 21.06.2010 в настоящий момент не изменен 

и является действующим. В отношении ГОСТ 27751-88 [8] и ГОСТ Р 54257-

2010 [9] ситуация аналогичная. Тем не менее в настоящее время все положения 

вышеупомянутых документов должны приниматься как обязательные. Следует 

при этом отметить, что в общей части как ГОСТ 31937, так и ГОСТ Р 54257 

отсутствуют записи об отмене ранних версий стандартов при наличии записи 

«введен впервые», а приоритетность приказов Росстандарта (о введении в 

действие «новых» версий стандартов и отмене «старых») по отношению к 

Распоряжению Правительства не совсем понятна и объяснима. По этой причине 

встает общий вопрос: «по какому обязательному документу, 

регламентирующему обследование, мы работаем?». При этом несомненным 

благом является отсутствие кардинальных различий в методических 

требованиях ГОСТ Р 53778 и ГОСТ 31937. 

В отношении актуализированных версий СНиП по отношению к 

перечисленным в Распоряжении 1047-р имеются подобные же проблемы, 

которые с одной стороны разъяснены в письме Минрегионразвития от 

15.08.2011 №18529-08/ИП-ОГ [10], но с другой – есть и казуистичные моменты: 

примером может служить прямое противоречие в отношении требований по 

гидроизоляции боковой поверхности забивных железобетонных свай – 

требования прямо противоречивы при обязательном требовании практически 
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нежизнеспособного технического решения и рекомендательном характере 

актуализированного требования, учитывающего эту нежизнеспособность. 

Область применения стандартов. Если ГОСТ Р 53778 в вводной части и 

приложении А оговаривал роль стандарта в обеспечении безопасности, не 

ограничиваясь (по крайней мере в области применения) только конструктивной 

безопасностью как единственным видом из показателей надежности, то 

ГОСТ 31937 в введении прямо привязывает область применения к обеспечению 

механической безопасности. С одной стороны это ставит в соответствие 

принятые определения категорий технического состояния, привязанные к 

несущей способности и деформативности, с основным направлением 

обследования как работы по определению этих характеристик строительных 

конструкций и объекта в целом. Но всегда ли только механическая 

безопасность определяет способность здания как системы выполнять свое 

функциональное назначение. Если судить по определениям, данным в ГОСТ Р 

54257 в отношении определений строительных конструкций, предельных 

состояний, надежности, то не только несущая способность определяет круг 

функций строительной части здания, есть и ограждающая, и эстетическая 

функции. По [2] обследование технического состояния здания (сооружения) – 

это комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений 

контролируемых параметров, характеризующих работоспособность объекта 

обследования и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, 

реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта; 

категория технического состояния - это степень эксплуатационной 

пригодности несущей строительной конструкции или здания и сооружения в 

целом, а также грунтов их основания, установленная в зависимости от доли 

снижения несущей способности и эксплуатационных характеристик. При этом 

определение категорий технических состояний не позволяет официально 

оперировать снижением иных эксплуатационных характеристик, кроме 

несущей способности, для определения технического состояния ограждающей 
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конструкции, не соответствующей по показателям теплового сопротивления, 

светопрозрачности и нормативным требованиям. 

Еще один момент, который можно выделить в области применения ГОСТ 

Р 53778 и ГОСТ 31937: в обоих стандартах указано, что требования этих 

документов не распространяются на работы, связанные с судебной 

экспертизой. Не совсем понятно такое ограничение в отношении работ по 

определению технического состояния строительных конструкций, которые 

выполняются по поручению судебных и следственных органов или для 

формирования доказательной базы в досудебный период. Разве эти работы по 

методике их выполнения резко отличаются от таковых работ, выполняемых для 

иного заказчика, которого интересует текущее техническое состояние объекта 

обследования? Или имеется иная методика, формализующая определение 

технического состояния исключительно для судебной экспертизы? По нашему 

мнению, сформированному опытом участия в судебных процессов, ничего, 

кроме лишнего повода для придирок оппонирующих сторон, это ограничение 

не дает. 

Гармонизация документов с иными стандартами тоже отличается 

определенными пробелами. Например, при сравнении ГОСТ Р 53778-2010 и 

ГОСТ Р 55567-2013 ожидаемо было бы увидеть соответствие последнего 

стандарта обязательному документу с развитием отдельных положений, 

учитывающих особенности производства работ на объекте-памятнике. Однако 

расхождения начинаются уже при назначении шкалы категорий технических 

состояний (вновь вводится недопустимое техническое состояние, шкала 

соответствует СП 13-102-2003), допускается дополнительное обследование на 

стадии ремонтно-реставрационных работ (когда выявленная при первичном 

обследовании картина технического состояния содержит пробелы, 

обусловленные ограничениями эксплуатации и разрешенного характера 

зондажей), выделяются приоритетом неразрушающие методы определения 

прочностных характеристик материалов каменной кладки и т.д. Безусловно, 

положения ГОСТ Р 55567-2013, учитывающие специфику работы на объекте-
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памятнике, дают нам неплохое методическое формализованное основание для 

работы, но тогда в обязательном документе, в целом описывающем методику 

обследований, должна быть оговорка, допускающая отступления, 

предусмотренные дополняющим его стандартом. 

С одной стороны изложенный круг проблем представляется неким 

буквоедством. С другой стороны, как показывает практика работы, на 

основании отчетов по обследованию принимаются определенные решения по 

режиму и возможности эксплуатации объектов, эти решения в ряде случаев 

обсуждаются и оспариваются, в том числе и с юридической точки 

рассмотрения. И кажущиеся с точки зрения технического специалиста 

обоснованными и разумными положения могут быть преломлены юристами 

под не всегда ожидаемым углом, и это преломление зачастую предопределено 

нормативно-технической базой. 

Проблема является ненадуманной, поэтому следует рассмотреть пути ее 

решения. Первым, кажущийся логичным, был определен путь создания 

региональных норм, в которых были учтены вышеупомянутые моменты. В 

прошлом году в Иркутской области наш коллектив соучаствовал в разработке 

проекта региональных норм Иркутской области по обследованию жилых домов 

массовых серий. К сожалению, пока хвастать его внедрением в практическое 

применение не приходится, но направление обозначено. Другой, также не 

кажущийся совсем утопичным, путь – совместная разработка рекомендаций для 

технического комитета ТК 465 «Строительство» Росстандарта о внесении 

дополнений и изменений в действующий стандарт. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены проблемы сохранения памятника архитектуры XIX 

века - храма Святых Апостолов Петра и Павла в городе Севастополе. Выполнен 

анализ результатов обследования здания и разработаны рекомендации по 

усилению несущих конструкций храма. Для дальнейшей безопасной 

эксплуатации храма Святых Апостолов Петра и Павла, в уровне верхнего 

обреза фундаментов по периметру здания устроить железобетонный пояс с 

поперечными связями. Наружные стены необходимо усилить односторонней 

железобетонной рубашкой. Перекрытия балконов и кладку парапетов, и 

фронтонов усилить подведением системы стальных балок. Анализ результатов 

обследования храма и предложенные мероприятия по усилению несущих 

конструкций позволяют выполнить ремонтно-реставрационные работы, не 

нарушая исторической достоверности фасадов. 

Памятники архитектуры, имеющие культовое значение, обладают рядом 

конструктивных особенностей. Как правило, в таких объектах отсутствуют 

традиционно требуемые современными нормами элементы сейсмозащиты, а 

оценка их технического состояния является многофакторной системной 

задачей. 

При реставрации, ремонте и усилении несущих конструкций зданий 

памятников архитектуры, необходимо соблюдать требования действующего 

законодательства [1 - 4]. Восстановление культовых сооружений и разработка 

более полного комплекса реставрационных мероприятий, требует изучения 

опыта отечественных [5 - 7] и зарубежных коллег [8 - 10]. 
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Классические методы усиления несущих конструкций [11 - 20] не всегда 

применимы для памятников архитектуры начала и середины XIX века, 

сложенным из камней чистой тески Инкерманского месторождения. 

Реставрация каждого объекта культурного наследия – является научно-

исследовательской работой от начала до ее завершения. 

Ряд положений действующих нормативных документов, 

регламентирующих строительство в сейсмических районах, противоречит 

требованиям норм по охране культурного наследия в части сохранения 

аутентичности объектов. 

Риск утраты недвижимых памятников архитектуры, осуществляющих 

незримую связь поколений многократно возрастает в связи с прогрессом 

хозяйственно-антропогенной деятельности человека в XXI веке. 

Необходим комплексный, на стыке академической и отраслевой науки, 

системный подход к анализу археологических данных, географических и 

геологических исследований культурного ландшафта, физико-механических 

характеристик строительных материалов, учет допускаемых статических 

нагрузок определяемых возможной дифференциацией функциональной 

эксплуатации (экскурсионное, экспозиционное, хозяйственное) помещений 

памятника архитектуры. 

Храм Святых Апостолов Петра и Павла (Рис. 1) находится в городе 

Севастополе на Центральном городском холме. Храм является образцом 

архитектуры эпохи русского классицизма и выполнен в стиле древнегреческого 

храма Тезея в Афинах. В Крыму подобного рода памятник - единственный. 

Здание храма Петра и Павла расположено в центре Севастополя, краеведы 

подчеркивают, что Петропавловская церковь была в Севастополе первой, 

именно отсюда берет начало и сам город [27, 28]. 
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Рис. 1. Храм Святых Апостолов Петра и Павла (современный вид), 

г. Севастополь 

Страстным поклонником античной архитектуры был адмирал 

М.П. Лазарев, и в Петропавловском храме эта его любовь отразилась ярче 

всего. 

В 1792 году на этом месте, среди трущоб, была построена одна из первых 

церквей Севастополя — Петропавловская — небольшая, деревянная, 

прямоугольной формы. В 1837 году во время сильной бури церковь 

разрушилась и главный командир Черноморского флота и портов М.П. Лазарев 

отдал предпочтение проекту нового храма в строго классическом стиле. 

Выполнил его в 1837 г. молодой инженер-поручик морской строительной части 

В.А. Рулев, впоследствии - профессор архитектуры. 

Строительство началось в 1840 г., М.П. Лазарев внимательно следил за 

ходом работ, в письмах к А.А. Шестакову неоднократно упоминал о 

сооружении храма. Наконец, 8 декабря 1844 г. он сообщил: «Петропавловская 

церковь, построенная в древнем греческом вкусе окончена». 

Храм построен в строгом дорийском стиле. Со всех сторон он окружен 

колоннами дорийского ордера с каннелюрами (бороздками). Именно эта, 

непременная для античных храмов деталь, придает зданию такой 

«воинственный» вид. Колоннада выполнена из сарматского известняка. 
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Главный и задний фасад собора завершены треугольными фронтонами, 

над которыми возвышаются кресты. Справа и слева от входа в храм находятся 

пустые ниши. Когда-то их украшали мраморные статуи апостолов Петра и 

Павла в натуральную величину. Это были копии статуй известного скульптора 

Торвальдсена, созданные в Италии, Карраре. Так как все скульптурные работы 

для Севастополя выполнял тогда итальянский мастер Фердинандо Пеличчио 

(1808-1892), то, вероятно, эти копии сделаны им. 

Хотя в эпоху расцвета русского классицизма древнегреческие формы 

широко применялись при сооружении банков, бирж, административных 

зданий, больниц, театров, триумфальных и мемориальных сооружений, этот 

храм стал редким образцом воплощения преемственности православных 

традиций от греческого мира. Уверяют, что подобного рода памятника 

культуры у нас больше не было, и более того, сегодня эта православная 

святыня – единственный образец античной церковной архитектуры на 

территории всего постсоветского пространства. 

Храм имел два придела — первый во имя святых апостолов Петра и Павла, 

а второй — в честь Покрова Божьей Матери. 

В дни Первой обороны Севастополя, в Крымскую кампанию, в церкви шли 

службы, но в августе 1855 года вражескими ядрами были разбиты колокола, 

разрушена колокольня; в потолке образовался большой пролом. В сентябре 

здание сгорело, однако колоннада уцелела. Статуи вывезены по указанию 

маршала Пелисье в Константинополь и установлены в часовне здания 

французского посольства. 

Осада разрушительно сказалась на храме: иссечены осколками стены и 

колонны, рухнула крыша, безжизненным стоял он долгие годы. У городских 

властей не было средств на восстановление. Путешественник, посетивший 

Севастополь в 1855 году, писал, что церковь «…отдана на волю стихии. Почти 

три десятка лет она разрушается непогодами, портится… колонны 

разваливаются…». 
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После окончания Крымской войны к 1888 году здание было восстановлено 

по старым чертежам — по распоряжению Императора Александра III. Купцы 

Максимов и Кундышев-Володин взяли на себя расходы по восстановлению 

храма. В 1888 г. ремонт был закончен, а храм освящен 17 декабря 1889 г. 

Богослужения в храме прекратились 5 февраля 1931 года по решению 

КрымЦИКа. Здесь обосновался городской государственный архив, который 

находился в здании до Великой Отечественной войны. 

Во время ВОВ храм выстоял и был отремонтирован трестом 

"Севастопольстрой", приспособившим его под свой клуб, который находился в 

нем с 1946 г. по 1957 г. Затем в здании разместился филиал театра 

им. Луначарского, где в течение 10 лет в помещении храма проходили 

спектакли, а потом в нём открылся городской Дом культуры города 

Севастополя. Долгое время клуб и церковь соседствовали друг с другом, 

ожидая, когда работникам культуры предоставят новое помещение. 

В 2006 году, в результате настойчивых многолетних прошений 

православной общины Севастопольского благочиния, собор был передан 

церковной общине. По праздничным и выходным дням возобновлены 

церковные службы. 

Здание Петро-Павловской церкви подобно античному храму стоит на 

несколько приподнятой над землей площадке — крепидоме, по периметру 

здания находятся 44 каннелюрованые колонны дорического ордера из 

сарматского известняка высотой около 7 метров, которые несут на себе 

антаблемент — гладкую полосу архитрава (камень, перекрывающий пролет 

между колоннами), метопы, триглифы, над ними карниз. Главный и задний 

фасады завершены треугольными фронтонами, верхние углы которых венчали 

некогда кресты, от них сохранились основания. На восточном фронтоне 

помещен скульптурный рельеф - Всевидящее око. Общая высота храма — 

около 12 метров. 

Петро-Павловская церковь была во второй половине XIX столетия по 

традиции крупным учебным центром — при ней находились церковно-
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приходская школа, несколько училищ и гимназий. Взрослая и детская 

воскресные школы при Петро-Павловской церкви работают и сейчас. 

Планируется создание духовно-просветительского центра, где будет работать 

катехизационная городская школа, школа иконописи, певческая, мастерские. 

Исторически достоверный вид здания Петро-Павловской церкви представлен 

на рис. 2. 

Рис. 2. Храм Святых Апостолов Петра и Павла (исторически достоверный 

вид), г. Севастополь 

Строительная площадка, на которой расположено здание храма, находится 

в климатическом районе со следующими характеристиками [29]: по весу 

снегового покрова – 82 кг/м2; по ветровому давлению- 46 кг/м2. Глубина 

промерзания грунтов – 0,8 м. Участок, на котором расположено здание, 

относится к району с 8 - балльной расчётной сейсмичностью по карте А [30]. 

Первоначально здание было одноэтажным с подвалом под частью здания. 

Прямоугольное в плане с габаритными размерами 31.98х12.58 м (без учета 

44 каннелюрованных колонн). Позднее был встроен первый этаж с 

внутренними стенами из камней пильного известняка на собственных 
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фундаментах [31 - 33]. Высота подвала – 2.55 м, высота первого этажа – 3.5 м. 

Высота второго этажа - 5.86 м. Реконструкции и переоборудования здания, 

проведенные в обозримом прошлом, были регламентированы техническими 

решениями, представленными в проектах [34, 35]. 

Вскрытием фундамента стены и каннелюрованных колонн по оси Б и А 

(Рис. 3) установлено, что грунты основания залегающие в непосредственной 

близости от подошв соответствуют данным представленным в ранее 

выполненной работе [36]. Грунт влажный. Грунтовых вод или признаков их 

присутствия на глубине шурфа – 1.7 м не обнаружено. 

Рис. 3. План первого этажа Храма Святых Апостолов Петра и Павла 

Фундаменты под стены ленточные из бутовой кладки. Прочность камней 

известняка на сжатие соответствует маркам 75-100. Фрагментарно кладка 

выполнена из камней более прочных марок до М300 (Рис. 4). Ширина подошвы 

фундаментов наружной стены не менее 1.5 м, что вполне достаточно для такого 

сооружения. Глубина заложения 1.6 м. Наблюдаются деформации здания 

связанные с неравномерными осадками оснований. В целом, техническое 

состояние фундаментов - удовлетворительное. При этом следует отметить что 

отсутствие гидроизоляции фундаментов требует особо тщательного водоотвода 



70 

от стен здания при его эксплуатации. Вскрытие фундамента стены по оси Б 

выявило повреждение трещиной. Рекомендуется для повышения долговечности 

здания фундаменты стен усилить железобетонным поясом. 

Рис. 4. Фундамент под стены 

Каннелюрованные колонны в количестве 44 штук (Рис. 5) выполнены из 

тесаных блоков пильного известняка высотой до 400 мм и сложены насухо. Из-

за внеосевого приложения вертикальной нагрузки, позднее выполненного 

перекрытия балконов, для устройства Дома культуры в период СССР 

наблюдаются повреждения капителей. Каннелюры частично утрачены в период 

Великой Отечественной войны и в настоящее время восполнены штукатуркой, 

которая разрушается. Техническое состояние колонн – не пригодное для 

дальнейшей эксплуатации без усиления. 
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Рис. 5. Каннелюрованные колонны 

Фундаменты под каннелюрованные колонны из бутовой кладки. 

Прочность камней известняка на сжатие соответствует маркам 75-100. 

Фрагментарно кладка выполнена из камней более прочных марок до М300. 

Ширина подошвы ленточного фундамента ряда колонн у оси А не менее 1.15 м, 

что вполне достаточно для такого сооружения. Глубина заложения 1.6 м. В 

целом техническое состояние фундаментов каннелюрованных колонн - 

удовлетворительное. При этом следует отметить что отсутствие гидроизоляции 

фундаментов требует особо тщательного водоотвода от стен здания при его 

эксплуатации. 

Стены здания выполнены кладкой из камней Крымбальского 

месторождения чистой тески. Толщина стен с отделкой до 1.1 м. Прочность 

камня на сжатие достигает М75-М100. Из-за неравномерных осадок основания 

и отсутствия системы отвода вод с крыши наблюдается повреждение кладки 

трещинообразованием (Рис. 6). В карнизной зоне стен наблюдается раскрытие 

швов кладки, их необходимо заделать инъецированием укрепляющих кладку 

специальных составов. В ранее выполненных работах [37, 38] отмечается 

существование трещин и оценка динамики их раскрытия. Инженерная служба 

ЧФ констатирует наличие подземных потерн под зданием Петро-Павловской 
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церкви. Техническое состояние стен – не пригодное для дальнейшей 

эксплуатации без усиления. В целях повышения сейсмовооруженности здания 

целесообразно усиление односторонней железобетонной рубашкой. 

Консолидация работы клинчатых перемычек окон возможна постановкой 

стальных парных обойм из угловой стали. 

Рис. 6. Стены здания, поврежденные трещинообразованием 

Перекрытие первого встроенного позднее этажа выполнено 

железобетонным. Прочность бетона соответствует С12/15. Трещин, отслоений 

и других видимых дефектов не установлено. Техническое состояние – 

удовлетворительное. 

Стены и перегородки первого встроенного этажа выполнены из камней 

пильного известняка на цементно-песчаном растворе. В целом техническое 

состояние стен первого этажа – удовлетворительное. При этом необходимо 

отметить наличие осадочных трещин, проявляющих не сквозной характер. 

Связи позднее устроенных поперечных стен с существовавшими продольными 

наружными стенами отсутствуют. Отсутствие антисейсмического пояса и 

связей поперек продольной оси здания способствуют проявлению 

неравномерных осадок и трещинообразования в различных частях здания. 
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Перекрытия между колоннами и наружными стенами, поддерживающие 

ранее существовавший внутренний балкон Дома культуры повсеместно 

повреждены трещинами и коррозией стальных элементов железобетонных 

конструкций. Техническое состояние перекрытия – не пригодное для 

дальнейшей эксплуатации без усиления. 

Каменная кладка «в замок» в полосе между каннелюроваными колоннами 

повсеместно повреждена трещинами (Рис. 7). Техническое состояние – не 

пригодное для дальнейшей эксплуатации без усиления. Рекомендуется 

усиление подведением системы стальных балок, инъецирование 

укрепляющими кладку составами и штукатурка по сетке. 

Рис. 7. Каменная кладка «в замок» в полосе между каннелюроваными 

колоннами, поврежденная трещинами 

Стальные продольные балки установленные для поддержания покрытия в 

зоне над балконами (в период эксплуатации здания как Дом культуры) 

установлены были с консольными опираниями и подкладкой кирпичей. 

Консоли разрушены. Техническое состояние опорных узлов – аварийное. 

Требуется первоочередное усиления постановкой стальных обойм 

железобетонной стойки поддерживающей арочную ферму и подведение 

консоли из стального проката. 
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Ранее существовавшее покрытие здания церкви выполненное в виде 

продольного свода кладочной структуры (Рис. 8) было разрушено (Рис. 9) и в 

период последней реконструкции заменено на железобетонное по арочным 

фермам установленным на железобетонные стойки, опирающиеся на стены 

(Рис. 10). Позднее балконы были заложены кладкой из камней пильного 

известняка. Техническое состояние арочных ферм – удовлетворительное. 

Установлена трещина в отделочном слое одной из арочных ферм. Вскрытие 

плиты покрытия над центральным залом второго этажа не выполнялось в целях 

сохранения косметического ремонта и отсутствия технической необходимости. 

Вскрытие плит покрытия в смежных подсобных помещениях выявило наличие 

в качестве продольных балок стальных железнодорожных рельс, поврежденных 

поверхностной коррозией и разнородной арматуры вплоть до водопроводных 

труб и проволоки, подверженных коррозии. Прочность бетона плит в 

некоторых зонах не превысила С8/10. Высота сечения – 250 мм. Наблюдаются 

повреждения трещинами. Техническое состояние покрытия над центральным 

залом по внешним признакам классифицируется как удовлетворительное. 

Рис. 8. Ранее существовавшее покрытие здания церкви выполненное в виде 

продольного свода кладочной структуры 



75 

Рис. 9. Разрушения, вследствие военных действий 

Рис. 10. Железобетонное перекрытие по арочным фермам, установленным 

на железобетонные стойки, опирающиеся на стены 

Поскольку основной причиной, определившей появление большинства 

дефектов в несущих конструкциях, явилась коррозия бетона и арматуры 

уместно учесть следующее. 

Защита от коррозии арматурной стали, расположенной в бетоне, 

осуществляется благодаря тонкой защитной плёнке, которая образуется в 

результате реакции стали с содержащимися в бетонной массе щелочными 

растворами (гидроокиси кальция). При схватывании цемента около 25% его 
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массы переходит в гидроокись кальция, которая, растворяясь, оседает в 

поровых водах. Образование гидроокиси кальция является важнейшей 

предпосылкой долговечности железобетона, обеспечивающей защиту от 

коррозии арматуры. В результате реакции углекислого газа, имеющегося в 

воздухе, с гидроокисью кальция запас последней с течением времени 

истощается. Этот процесс, называемый карбонизацией, распространяется 

постепенно с внешней поверхности в глубь бетонного слоя. В 

карбонизированном бетоне коррозионная защита перестаёт действовать как 

только фронт карбонизации достигает арматурной стали. При этом 

интенсивность коррозии тем выше, чем лучше доступ к арматуре кислорода и 

влаги. Внешним признаком такой коррозии является белый налёт на 

поверхности конструкции в месте выхода воды, что и послужило основанием 

назвать этот вид коррозии “белой смертью бетона”. По мере выщелачивания 

извести из бетона его механическая прочность снижается, при этом 

первоначальная потеря извести сказывается на прочности меньше, чем 

последующая. Выщелачивание первых 16% извести приводит к потере 20% 

прочности, а последующих 14% - уже к потере 50% прочности. Полное 

разрушение конструкций наступает при выщелачивании извести более 35-50%. 

Подчеркнём, что в отапливаемых сухих помещениях коррозионные 

разрушения встречаются редко даже в тех случаях, когда окружающий сталь 

бетон карбонизировал. Наличие коррозии обнаруживается не сразу. 

Повреждение становится заметным, когда давление, вызванное образованием 

слоя ржавчины, превышает сцепление бетона с арматурой. 

Наряду с обычной коррозией стали в результате окисления её кислородом, 

существует водородная коррозия. Известно, что контакт водорода со сталью 

повышает хрупкость последней и снижает её прочность. Такая коррозия может 

происходить только во влажной среде. Процесс развивается аналогично 

процессам, протекающим в гальваническом элементе. Вода (водяные пары) 

выполняет функции электролита между двумя материалами, из которых один 

корродирует, а другой остаётся без изменения. При этом электролит 
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разлагается на водород и кислород. Кислород участвует в процессе коррозии 

стали, а водород, реагируя с кислородом вновь переходит в воду. Часть 

свободного водорода проникает в корродирующую сталь и создаёт в ней, так 

называемую, водородную хрупкость, которая по своему влиянию на прочность 

стали выходит далеко за рамки действия обычной коррозии. Увеличение 

содержания водорода вызывает образование трещин и даже разрушение стали. 

В заключение следует подчеркнуть, что начавшуюся коррозию стали 

остановить невозможно, если не удалить полностью с поверхности стальных 

элементов продукты коррозии, защитив их затем антикоррозийными составами. 

В существующем здании выполнить это нереально. Поэтому для плит, 

техническое состояние которых сегодня на первый взгляд не должно вызывать 

опасений с течением ряда лет может ухудшиться. 

Кровля выполнена из стальных листов (Рис. 11). Элементы деревянной 

обрешетки повсеместно утратили свои первоначальные физико-механические 

свойства и нуждаются в замене. Кровельные листы нуждаются в замене. 

Примыкание кровли к куполу следует выполнить исключив возможность 

затекания атмосферных вод. Техническое состояние кровли – не пригодная для 

дальнейшей эксплуатации без ремонта и замены. 

Рис. 11. Кровля из стальных листов 
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Стальная наружная лестница на второй этаж закреплена в стену без 

сквозных анкеров. Наблюдаются явные следы смещения опоры из стены, 

повреждения коррозией. Техническое состояние – не пригодное для 

дальнейшей эксплуатации без усиления. 

Подпорные стены вокруг участка здания церкви разрушаются. Водоотвод 

от стен здания необходимо выполнить лотками. Проседание ступеней – 

результат многолетней эксплуатации без конструктивных мероприятий по 

отводу поверхностных вод. Подземные каналы необходимо подвергнуть 

ревизии и исключить несанкционированный доступ в них. 

Анализ результатов обследования и оценки технического состояния 

конструкций существующего здания показал, что фундаменты, 

каннелюрованные колонны и стены могут быть оставлены для дальнейшей 

эксплуатации, при выполнении разработанных рекомендаций. 

В уровне верхнего обреза фундаментов по периметру здания устроить 

железобетонный пояс с поперечными связями ниже уровня пола первого этажа 

(Рис. 12). 

Рис. 12. Узел устройства железобетонного пояса с поперечными связями 

ниже уровня пола первого этажа 
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Наружные стены усилить односторонней железобетонной рубашкой 

толщиной 80 мм. Клинчатые перемычки окон наружных стен консолидировать 

постановкой парных обойм из угловой стали. В уровне нижней поверхности 

перекрытия первого этажа устроить по периметру стен здания 

антисейсмический стальной пояс из парных швеллеров, которой в последствии 

закамуфлировать под фактуру отделки наружных стен (Рис. 13). Перекрытия 

балконов и кладку парапетов, и фронтонов усилить подведением системы 

стальных балок из парных швеллеров (Рис. 14). Узлы опирания стальных балок, 

поддерживающих покрытие над бывшими балконами, усилить постановкой 

стальных обойм на вертикальные ж/б элементы и создания стальных консолей, 

увеличивающих площадку опирания. 

Узлы опирания наружной стальной лестницы усилить постановкой 

дополнительных связей с железобетонной рубашкой стены. Защитить 

антикоррозионным и огнезащитными покрытиями. 

Кровельное покрытие – заменить на современное. Купол и крест закрепить 

дополнительными растяжками. Устроить систему отвода атмосферных вод с 

крыши. 

Выполнить ремонт и восстановление подпорных стен на прилегающей 

территории. Вертикальной планировкой отвести поверхностные вод от стен 

здания. Восстановить отмостку. Провести ревизию подземных коммуникаций. 

Неработающие сети – ликвидировать. Исключить несанкционированный 

доступ в подземные каналы в непосредственной близости от здания. 

Рекомендуется восстановить декоративное ограждение по периметру 

здания церкви по исторически достоверному виду (Рис. 15). 
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Рис. 13. Узел устройства антисейсмического стального пояса в уровне 

нижней поверхности перекрытия первого этажа 

Рис. 14. Узел усиления перекрытия балконов и кладки парапетов, и 

фронтонов подведением системы стальных балок из парных швеллеров 
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Рекомендуется восстановить историческую достоверность здания с 

дымоходами на крыше (Рис. 15), которые целесообразно использовать для 

вентиляции. 

Рис. 15. Исторический вид здания, с дымоходом на крыше 

Отопление и вентиляцию здания рекомендуется осуществить 

принудительным нагнетанием за счет использования вентиляционных каналов. 

Воздушная система отопления совмещенная с вентиляцией в состоянии 

обеспечить равномерную температуру во всем объеме обслуживаемых 

помещений [39]. 

Оптимальные воздушные параметры при отоплении, совмещенном с 

вентиляцией: 

-холодный период года:  t = +12-16оС ф = 40-50% 

-теплый период года:   t = +18-20оС ф = 40-60% 

При эксплуатации совмещенной системы отопления и вентиляции 

необходимо следить за тем, чтобы относительная влажность воздуха не 

превышала 65%, так как подобное состояние воздушной среды является 

благоприятным для развития микроорганизмов. 

При оборудовании здания системой кондиционирования воздуха: 

-холодный период года:  t = +18оС  ф = 45% 

-теплый период года:   t = +20оС;   ф = 50-55% 
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Эти воздушные параметры можно считать оптимальными, отвечающими 

требованиям музейного хранения. Однако, поддерживать их можно только в 

тех здания, где имеется полная система кондиционирования воздуха, оконные 

заполнения – герметичные, в вентканалах установлены регулируемые 

аэрационные устройства, а входы оборудованы воздушно-тепловой завесой, 

предотвращающей резкое проникновение в здание больших масс наружного 

воздуха. 

При несоблюдении вышеперечисленных условий, стремление удержать 

относительную влажность воздуха на уровне 40-45% при температуре +18оС 

(следовательно при его высоком влагосодержании) приведет к образованию 

конденсата в оконных заполнениях, на оконных откосах и углах внутреннего 

основного помещения. Это будет способствовать развитию микроорганизмов 

на настенных росписях и внутри оконных заполнений, с последующим 

переувлажнением и разрушением штукатурных слоев. 

При устройстве системы отопления здания необходимо руководствоваться 

требованиями (вышеперечисленными), предъявляемыми к условиям 

сохранения интерьеров, а также специфическими эстетическими требованиями. 

Условия комфорта для посетителей и персонала, являющиеся вторичными, 

создаются лишь тогда, когда они не противоречат требованиям сохранения 

здания памятника архитектуры XIX века. 

Выводы: 

1. Ряд положений действующих нормативных документов, 

регламентирующих строительство в сейсмических районах, противоречит 

требованиям норм по охране культурного наследия в части сохранения 

аутентичности объектов. 

2. Риск утраты недвижимых памятников архитектуры, осуществляющих

незримую связь поколений многократно возрастает в связи с прогрессом 

хозяйственно-антропогенной деятельности человека в XXI веке. 

3. Необходим комплексный, на стыке академической и отраслевой науки,

системный подход к анализу археологических данных, географических и 
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геологических исследований культурного ландшафта, физико-механических 

характеристик строительных материалов, учет допускаемых статических 

нагрузок определяемых возможной дифференциацией функциональной 

эксплуатации (экскурсионное, экспозиционное, хозяйственное) помещений 

памятника архитектуры [43]. 

4. Предложенные авторами инновационные технические решения по

усилению несущих конструкций объектов культурного наследия [40, 41] дают 

возможность сохранить аутентичность при допустимых рисках 

сейсмобезопасности [42]. 
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ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE SURVEY OF MONUMENT OF 

ARCHITECTURE OF XIX CENTURY – THE CHURCH OF THE HOLY 

APOSTLES PETER AND PAUL 

Alekseenko V.N., Cand. Sc. Ing., General Director 

Zhilenko O.B., Cand. Sc. Ing., Deputy Director General 

for scientific work 

(LLC «Yuzhseysmostroy») 

ABSTRACT 

The problems of the conservation of monuments of architecture of XIX century 

- the Church of the Holy Apostles Peter and Paul in the city of Sevastopol are 

discussed in the article. The analysis of the results of the survey of the building has 

been done and recommendations to strengthen the supporting structures of the church 

are worked out. For safe operation of the temple of the Holy Apostles Peter and Paul, 

it is necessary in the level of the top edge of the bases around the perimeter of the 

building to arrange reinforced concrete belt which is crosslinked. Exterior walls 

should be strengthened by concrete sided shirt. Overlap balconies, masonry parapets 

and gables it is necessary to strengthen with the help of tabulation system of steel 

beams. Analysis of the survey results of the temple and the proposed measures to 

strengthen the supporting structures allow to perform repair and restoration work 

without breaking the historical reliability of the facades. 
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